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1 000 000
Вчера Петербург достиг одной из самых важных цифр в своей истории.
Теперь в нашем городе больше одного миллиона привитых вакциной
от коронавируса. Если говорить точнее, то вчера днем этот показатель
составил 1 020 031 человек. → стр. 4

С

НОВОСТИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРОИСШЕСТВИЯ

СПОРТ

ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ
ПАРКОВКУ
ВО ДВОРЕ НАКАЖУТ

ИСТОРИИ
ЗНАКОМСТВА
ЛЕНИНГРАДЦЕВ

КАКИЕ
МУЛЬТФИЛЬМЫ
ЗАПРЕТИЛИ

ПОЧЕМУ РЕШИЛИ
УВОЛИТЬ
ЧЕРЧЕСОВА

→ стр. 3

PD2576_09072021.indb 1

→ стр. 8

→ стр. 9

→ стр. 11

08.07.2021 22:18:00

НОВОСТИ

2



9 ИЮЛЯ 2021
ПЯТНИЦА

Ограничений стало больше

ЦИФРА ДНЯ

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

В Петербурге с 13 июля вводятся новые ограничения, связанные с коронавирусом. Несмотря на определенные успехи в борьбе с индийским
штаммом, до 16 августа в городе будет действовать особый режим.
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
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(spbdnevnik.ru) из AppStore или GooglePlay.
2. В приложении нажмите «смотреть».

С 13 ИЮЛЯ в Петербурге запрещается проведение любых
массовых мероприятий численностью свыше 75 человек.
Но есть и исключения.
В частности, эти ограничения не затронут культурные
и зрелищные мероприятия,
проводимые в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах по согласованию
с Комитетом по культуре
Санкт-Петербурга. Еще одно
исключение связано со спортивными и физкультурными
мероприятиями, проводимыми по согласованию
с Комитетом по физической
культуре и спорту.
Есть и дополнительные требования. Наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1500 человек. Наполняемость цирков уменьшается с 75 до 50 процентов.
Спортивные и физкультурные мероприятия должны
проводиться без зрителей.
Спортсмены, тренеры, судья
и иные лица, обеспечивающие проведение спортивных и физкультурных мероприятий, должны иметь
либо отрицательный ПЦРтест, сделанный не более

За неделю
на соблюдение антиковидных требований
в Петербурге проверили 543 объекта торговли,
общепита и сферы
услуг в 11 районах города.

чем за 3 дня до дня проведения мероприятия, либо
сертификат о вакцинации.
При этом все иные ограничения продлеваются
по 16 августа.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по образованию и науке и экс-глава
Роспотребнадзора Геннадий
Онищенко считает, что единственное действенное средство от коронавируса – это
прививка.

«Я – автор закона «Об иммунопрофилактике», принятого в 1998 году, – напомнил он «Петербургскому
дневнику». – Там главный
принцип – информированное согласие на прививку
для граждан. А для тех,
кто определяет эпидситуацию и от кого многое зависит,
вакцинация обязательна. Это
сотрудники сфер питания,
торговли, медики. И они
знают, на что идут, это особенность их профессии».

ФОТО ДНЯ / ПАРАД ПРИХОДИТ В ПЕТЕРБУРГ
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Началась подготовка
к Военно-морскому
параду, который пройдет в нашем городе
25 июля. Известно,
что в нем примут участие 20 кораблей и подлодок Балтийского
флота. Для подготовки
к празднику задействовано более 35 буксиров,
в акваторию Невы уже
привезли томбуи – так
называют поплавки,
служащие для указания места нахождения
отданного якоря.

3. Наведите камеру на изображение с меткой.
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В ДИАЛОГЕ

3

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»

На портале «Единой карты петербуржца»
провели опрос, который показал, насколько
хорошо жители ориентируются за городом.
ЗНАЮТ ЛИ ПЕТЕРБУРЖЦЫ ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ?
Как часто вы бываете в лесу –
на прогулках, экскурсиях,
в походах?

Какие способы ориентирования
на местности вы точно знаете
и умеете ими пользоваться?

5%
6%

16%

23%

16%

29%

6%

50%

28%

9%
3%
9%

Бываю в лесу часто, мне это
нравится
Не часто, несколько раз в год
Не бываю, но хотел(а) бы, чтобы
была такая возможность
Не бываю, не люблю лес

Во дворе машину не бросишь
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

проезду спецтранспорта.
«Случаи нерациональной
парковки во дворах надо
исключать», – считает губернатор Александр Беглов.
Контролировать соблюдение правил будут специ-

5 000 рублей

заплатит нарушитель правил парковки во дворах, если
он является физическим лицом. Юридическим лицам нужно
будет отдать до 500 тысяч рублей.

…ПОЖАР
ОБОШЕЛСЯ
БЕЗ ЖЕРТВ…

…НА ПЕСОЧНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
НАЧИНАЕТСЯ РЕМОНТ.
ОН ПРОДЛИТСЯ БОЛЬШЕ МЕСЯЦА…

>

В Елизаветинской
больнице произошло возгорание на первом этаже,
где находится один из двух
компьютерных томографов.
Причина возгорания неизвестна – в этом предстоит
разобраться специалистам.
По некоторым данным, оно
случилось в одном из подсобных помещений приемного покоя. «Было сильное
задымление, эвакуация была
не очень масштабной», –
уточнили в администрации
стационара. Самое главное,
что никто не пострадал.

PD2576_09072021.indb 3

альные программно-аппаратные комплексы, установленные на автомобилях Государственной административно-технической инспекции.
Комплексы находятся внутри
салона автомобиля, поэтому
опознать его снаружи шансов у водителей почти нет.
Сейчас во дворах Приморского района уже курсирует
тестовый автомобиль. Осенью планируется расширить
парк этих спецмашин до 18 –
по одной на район.

>

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Сегодня стартует
ремонт дорожного полотна
на Песочной набережной.
Работы пройдут на участке
длиной 0,84 километра,
от улицы Даля до Левашовского проспекта, и завершатся в середине августа
этого года. За полтора
месяца подрядчику предстоит заменить покрытие
проезжей части и тротуаров,
привести в нормативное
состояние бордюрные
камни. Работы пройдут
с поэтапным ограничением
движения.

Эксперты к нововведению
относятся положительно.
Дело в том, что при внедрении автоматической фотои видеофиксации у властей
города появляется реальный инструмент для того,
чтобы штрафовать нарушителей. Об этом заявил известный петербургский автоэксперт Дмитрий Попов. «Теперь
у властей города появилось
больше возможностей пресекать неправильную парковку
на газонах», – уверен он.

…ФОНТАН
ЖДЕТ
ОБНОВЛЕНИЕ…
>

Светомузыкальный
фонтан на Московском
проспекте перед зданием
Российской национальной
библиотеки готовится
к реконструкции. ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» приступит к работам
уже в июле в рамках программы по восстановлению
и реконструкции городских
фонтанов, сформированной
по поручению губернатора
Александра Беглова. Всего
в этом году планируют
восстановить семь фонтанов
в разных районах города.

Знаете ли вы, как вести себя,
если заблудились в лесу?
5%
15%
18%

5%
12%
26%

62%

57%

Знаю и различаю много ядовитых и съедобных растений
и грибов
Некоторые точно различаю
Не знаю
Не интересуюсь этой темой

Да, у меня есть четкий алгоритм
действий в подобной ситуации
Примерно представляю себе, что буду
делать, если заблужусь
Нет, я не знаю, что делать в подобной
ситуации
Не хожу в лес

МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ. Оставляйте свое мнение на портале проекта
или в мобильном приложении ЕКП. Накапливайте баллы за участие в опросах.
Напоминаем, за каждый опрос вам начисляется 20 баллов!
Меняйте накопленные баллы на городские благодарности в «Магазине поощрений» –
билеты в лучшие петербургские театры и музеи, сертификаты
и другие призы от партнеров проекта.
В «Магазине поощрений» «Единой карты петербуржца» вы можете
обменять накопленные баллы на билет в Санкт-Петербургский
государственный музей театрального и музыкального искусства
«Шереметевский дворец – Музей музыки». При графах Шереметевых Фонтанный дом был одним из великосветских центров
Петербурга, местом встреч выдающихся музыкантов, деятелей
культуры и науки. Шереметевская хоровая капелла, созданная
для сопровождения богослужений в домовой церкви Фонтанного
дома, была хорошо известна не только в России, но и в Европе.
Ныне в залах Шереметевского дворца можно увидеть предметы
шереметевских коллекций, а также произведения живописи
и декоративно-прикладного искусства XVIII-XIX столетий, поступившие в музей за последнюю четверть века.
Еще больше предложений на портале или в мобильном
приложении «Единой карты петербуржца».
Сделаем наш город вместе лучше!
ekp.spb.ru

В ПЕТЕРБУРГЕ придумали,
как бороться с водителями,
которые нарушают правила
парковки во дворах, оставляя
машины на газонах, детских
площадках или просто паркуя их так, что те мешают

Различаете ли вы ядовитые
и съедобные растения и грибы?

GooglePlay

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил решить проблему хаотичной парковки машин во дворах. Теперь такие нарушения будут фиксироваться автоматически – с помощью специального автомобиля.

App Store

ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

Использование карты местности
Использование компаса
Ориентирование по небесным
объектам
Ориентирование по природным
объектам
Все вышеперечисленное
Другое
Ничем не умею пользоваться,
но хотел(а) бы научиться
Не интересуюсь этой темой
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Имя привитым – миллион

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

В день, когда в городе насчитали миллион вакцинированных, сотрудники «Петербургского дневника» тоже сделали прививку. Часть из них ревакцинировались.

Хотя бы одним компонентом
вакцины от COVID-19 привились
уже миллион петербуржцев.
Только в медучреждениях работают 146 прививочных пунктов.

ПРОЦЕДУРА оказалась несложной: тебя встречает медсестра, прово дит опрос:
болел ли COVID-19? Был ли
контакт с заболевшими
людьми? Есть ли симптомы
простуды? Как сейчас самочувствие? Нет ли аллергии
и какие препараты принимаете сейчас?
«Бумажная история» занимает минут пять, не больше.
Дальше тебя отправляют
на осмотр к врачу, где измеряют температуру, давление
и уровень сатурации.
«Есть ли у вас хронические
заболевания?» – спрашивает
доктор и параллельно прослушивает грудную клетку.
Затем пациенту поясняют:

после укола возможны
побочные эффекты в виде
температуры и головной
боли, но пугаться не нужно –
поможет парацетамол.
Особого волнения среди
сотрудников не было, ведь
для большинства пришедших вакцинироваться это
уже не первая прививка:
с момента старта вакцинации в январе этого года часть
редакции уже успела получить два компонента «Спутника V», а как только специалисты заговорили о возможности ревакцинации, медлить никто не стал – пошли
и укололись.
Но при этом есть и те,
кто укололся впервые.

Горожане столкнулись с новым,
более агрессивным штаммом.
Максимально обезопасить
может только вакцинация. Мы
должны позаботиться о себе
и своих близких.
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА

«Приехал к обозначенному времени. Несмотря
на небольшую очередь, вся
процедура заняла 20 минут.
Последствий после укола
не ощутил и уже через
10 минут после прививки
уехал на работу. Сам укол

абсолютно безболезненный, – говорит руководитель
отдела производства газеты
«Петербургский дневник»
Егор Новоселов. – После прививки сразу выдали бумагу
с QR-кодом. Так что не бойтесь прививаться!»

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТЫХ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА
НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ СЕВЕРОЗАПАДНОГО БАНКА ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ¢СБЕРБАНК РОССИИ£ ПО СОСТОЯНИЮ НА 06.07.2021¤
ПОСТУПАЛО СРЕДСТВ

ИЗ НИХ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
ПО РАСХОДОВАНИЮ СРЕДСТВ НА СУММУ,
ПРЕВЫШАЮЩУЮ 100 ТЫС. РУБ.

ИЗ НИХ
ФАМИЛИЯ,
ИМЯ,
ОТЧЕСТВО
КАНДИДАТА

№
П/П

ВСЕГО

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
ОТ ЮР. ЛИЦ НА СУММУ,
ПРЕВЫШАЮЩУЮ
50 ТЫС. РУБ.
СУММА
ТЫС. РУБ.

НАИМЕНО
ВАНИЕ ЮР.
ЛИЦА

5

ВОЗВРАЩЕНИЕ СРЕДСТВ
ЖЕРТВОВАТЕЛЯМ

ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
ОТ ГРАЖДАН НА СУММУ,
ПРЕВЫШАЮЩУЮ
20 ТЫС. РУБ.
СУММА
ТЫС. РУБ.

ВСЕГО
ДАТА ОПЕРАЦИИ

СУММА
ТЫС. РУБ.

НАЗНАЧЕНИЕ
ПЛАТЕЖА

9

10

11

СУММА
ТЫС. РУБ.

ОСНОВАНИЕ
ВОЗВРАТА

12

13

КОЛВО ГРАЖ
ДАН

1

2

3

4

6
7
8
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

1.

ИЛЬИН АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

ИТОГО ПО КАНДИДАТУ
МАЦАПУЛИНА МАРИНА
ВЛАДИСЛАВОВНА
ИТОГО ПО КАНДИДАТУ

161,80

0,00

100,0

70,60

0,00

0,00

161,80

0,00

100,0

70,60

0,00

0,00

ИТОГО

163,80

0,00

100,0

70,60

0,00

0,00

1.

ЛЫБАНЕВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

30,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО КАНДИДАТУ

30,00

2.

ТИТАРЕНКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

1,00

ИТОГО ПО КАНДИДАТУ

1,00

0,00

ИТОГО

31,00

0,00

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
0,00

26,40

0,00

0,00

26,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

27,40

0,00

0,00

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
1.

ЛИПСКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

3,00

0,00

0,00

2,75

0,00

0,00

ИТОГО ПО КАНДИДАТУ

3,00

0,00

0,00

2,75

0,00

0,00

ГРУДИН ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ

50,00

0,00

ИТОГО ПО КАНДИДАТУ

50,00

0,00

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9
1.

0,00

3,65

0,00

0,00

0,00

3,65

0,00

0,00

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12
1.

АБДИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

15,50

0,00

0,00

6,80

0,00

0,00

ИТОГО ПО КАНДИДАТУ

15,50

0,00

0,00

6,80

0,00

0,00
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СЛОВО НОТАРИУСА
НОТАРИУС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АННА ТАВОЛЖАНСКАЯ
ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ «ПД»

Что происходит
с наследством после
смерти, если родственник
не оставил завещание?

Деревья и цветы
«принимают душ» дважды
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Аномальная жара в Петербурге никого не щадит. Растения поливают
два раза за день. С начала июня на полив деревьев и цветов уже ушло
более 30 тысяч кубов воды.
СПЕЦИАЛИСТЫ спасают зеленые насаждения города
от засыхания.

нолистные липы у Гостиного
Двора «приняли душ».

ВЯЗЫ И ЛИПЫ У ГОСТИНКИ

«Полив – необходимое условие для ухода за растениями при аномально высоких температурах. Кроме
того, организация полива
рано утром и поздно вечером позволяет грамотно
и в спокойном режиме провести работу: как правило,
в это время снижается автомобильный трафик и количество жителей города на улицах», – объяснила начальник
отдела содержания территории зеленых насаждений
Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Ольга
Шумилова.
По ее словам, на одноразовый полив деревьев

В Комитете по благоустройству Санкт-Петер бурга
на примере зеленых насаждений у Гостиного Двора пояснили и показали, как ухаживают за деревьями в городе.
Чтобы не дать засохнуть
растениям, специалисты
каждый поздний вечер их
поливают. При этом, когда
столбик термометра поднимается выше 25 градусов,
работа идет в усиленном
режиме. Это значит, что деревья и цветы поливают два
раза в день: в 7 утра и после
23 часов.
На наших глазах поздно
вечером 10 вязов и 34 круп-

300 ТЫСЯЧ ВАЗОНОВ

4 980,88 тыс.

– такое количество цветов специалисты садовопарковых хозяйств поливают в этом году в Северной
столице, по данным Комитета по благоустройству СанктПетербурга.
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у Гостиного Двора уходит
почти 3 тысячи литров воды,
а в период аномальной жары
при поливе два раза в день –
все 6 тысяч литров.
Без внимания не остаются и вазоны с цветочными композициями –
например, на опорах освещения Невского проспекта
их 219. При прохладной
погоде цветы поливают раз
в два дня, а в жаркую – ежедневно. На их одноразовый
полив уходит более 1 тысячи
литров воды.
«Особый упор делается
на молодые посадки и цветники. В этом году в Петербурге высажено более 4 миллионов цветов. Хочется
отметить вертикальное озеленение города – подвесные кашпо и вазоны, всего
в Петербурге их насчитывается около 300 тысяч», – подчеркивает Ольга Шумилова.

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ

По мнению архитектора,
доцента кафедры дизайна
архитектурной среды
Санкт-Петербургского госу-

дарственного архитектурно-строительного университета Светланы Даниловой,
озеленение в городе должно
быть разноуровневым и разнообразным. При выборе
пород следует учитывать
их характеристики и создавать устойчивые биотопы
(так называются участки
или зоны с однородными
условиями для растений).
В них растения и живые организмы связаны между собой
в сообщества, а значит, более
живучи.
«Есть современные технологии по прикорневому
поливу, которые надо внедрять, и Петербург этого
достоин. Именно в сочетании продуманных приемов
организации озеленения
и цветников кроется ключ
к гармонии, здоровью и комфорту граждан», – уверена
Светлана Данилова.
Добавим, что в этом году
специалисты садово-парковых хозяйств поливают в Петербурге примерно 10 238 деревьев
и 64 432 кустарника.

Если судьба наследственного имущества не урегулирована завещанием, то после смерти наследодателя его имущество наследуют его
родственники в соответствии с очередностью, установленной законом.
Гражданский кодекс РФ устанавливает 8 очередей наследников.
К первой очереди относятся дети, родители и супруг умершего,
ко второй – дедушки, бабушки, братья и сестры умершего, к третьей –
дяди и тети умершего. Каждая следующая очередь определяется
количеством рождений, отделяющих родственников друг от друга
(степенью родства). Последней очередью родственников, имеющих
право на наследство, являются родственники пятой степени родства.
При отсутствии у наследодателя соответствующих родственников,
составляющих первые шесть очередей наследования, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди призываются
пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
Кроме того, право на наследство имеют граждане, которые не входят
в круг указанных родственников, но на момент смерти наследодателя являлись нетрудоспособными и не менее года до его смерти
находились на его иждивении и проживали совместно с ним. Такие
иждивенцы наследуют наравне с призываемой к наследству очередью
наследников, а при отсутствии иных наследников по закону – в качестве самостоятельной (восьмой) очереди наследников.

По общему правилу, наследники одной
очереди наследуют имущество умершего
в равных долях.
Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства
или одновременно с наследодателем, переходит к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну. Это называется
наследованием по праву представления. Например, если сын
наследодателя скончался раньше самого наследодателя, то дети
этого сына (внуки наследодателя) будут наследовать долю, которая
причиталась бы их отцу. Эту долю они поделят между собой поровну.
Правило о наследовании по праву представления действует только
в отношении наследников первой, второй и третьей очереди.
Каждый из наследников по закону, призываемых к наследованию,
может отказаться от своей доли в наследстве. Нельзя отказаться
от конкретного имущества, входящего в наследственную массу.
Отказ возможен только от всей доли, причитающейся наследнику.
Отказ от наследства может быть направленным или ненаправленным. При ненаправленном отказе наследник отказывается от своей
доли, не указывая, кому она должна перейти. В этом случае его
доля будет распределена между всеми оставшимися наследниками
пропорционально их наследственным долям. В то же время наследник может отказаться в пользу любого другого наследника любой
очереди (направленный отказ). Тогда доля отказавшегося наследника полностью перейдет к указанному им другому наследнику.
Порядок оформления наследства для всех наследников по закону
одинаков. Для получения наследства его необходимо принять
в установленный законом срок. Этот срок для наследников первой очереди составляет 6 месяцев со дня смерти наследодателя.
Для наследников последующих очередей в определенных случаях этот срок удлиняется. Но наследникам всех очередей лучше
не рисковать и подать нотариусу заявление о принятии наследства
в указанный 6-месячный срок.
Для получения полной информации о порядке оформления наследства рекомендуется обратиться за консультацией к нотариусу.
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Если ЖКХ работает штатно – зна
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

GOV.SPB.RU

Жилищно-коммунальная отрасль в Петербурге за последние шесть лет провела несколько
реформ, которые были незаметны горожанам, зато позволили городу благополучно жить
на протяжении всех отопительных и уборочных сезонов.
СРЕДИ успехов отрасли –
вывод жилкомсервисов
из предбанкротного состояния, организация комплексного подхода к содержанию
домов, переход на новую
федеральную систему лицензирования управляющих
организаций и так далее.

УХОД ОТ БАНКРОТСТВА

Шесть лет назад городские управляющие компании увязли в глубоких долгах перед ресурсоснабжающими организациями –
поставщиками воды, тепла,
электроэнергии. За шесть
лет просроченная кредиторская задолженность снизилась вдвое. Компании,
многие из которых находились на грани банкротства,
имели общий долг 11,9 миллиарда рублей, а к апрелю
2021 года он сократился
до 6,3 миллиарда.
Чтобы сократить расходы, была проведена большая системная работа. В том
числе организован масштабный общегородской аудит
нераспределенного объема

коммунальных ресурсов,
а именно – аудит нежилых
помещений. В 2016 году ГУП
ВЦКП «Жилищное хозяйство» создало «эталонную»
базу домов, сверив площади
жилых и нежилых помещений и возложив оплату содержания нежилых помещений на арендаторов вместо
жителей. Для лучшего контроля начислений за коммунальные услуги ГУП ВЦКП
«Жилищное хозяйство»
создало несколько принципиально новых информационных систем.

НАЛЕДЬ ДОЛОЙ

Приоритетными видами
ремонта были определены
ремонт лестничных клеток,
герметизация швов и приведение в порядок чердаков. Все эти работы синхронизированы с работами
по капитальному ремонту
домов, что позволяет
сегодня поддерживать нормативное состояние старейшего жилого фонда и даже
наращивать темпы по его
восстановлению.

ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ В ПЕТЕРБУРГЕ БЛАГОУСТРОЕНО

88

общественных
пространств

2393
дворовые
территории
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режиме, значит, отработано
как надо, на всех этапах –
от дворника до профильного
комитета. Штатный режим
сегодня – это ремонтная кампания, включающая текущие
и капитальные ремонты,
подготовка отрасли к зиме
и постоянная уборка города».

В управлении таким непростым хозяйственным блоком
необходимо придерживаться
нескольких важных принципов: комплексного подхода,
о котором всегда говорю,
и баланса между нововведениями и традицией.

КАПРЕМОНТ: ВНУТРИ
И СНАРУЖИ

НИКОЛАЙ БОНДАРЕНКО, ВИЦЕГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА

Особенно эффективно получается, когда работает общегородская программа –
например, «холодный чердак». Она длилась три
года: с 2017-го по 2020-й,
в течение которых приведены в порядок чердаки
9721 дома. В 5425 домах
из этого числа провели полный комплекс работ по нормализации температурно-влажностного режима.
Для этого потребовалось прочистить чердачные продухи,
сделать теплоизоляцию перекрытий и входов на чердаки.
Отопительные трубы окру-

жили надежной теплоизоляцией. На эти цели было выделено 1,9 миллиарда рублей.
В 140 домах пошли дальше:
придумали, как растапливать наледь с помощью греющего кабеля.
Работа идет в штатном
режиме, но, как заявил
вице-губернатор Петербурга
Николай Бондаренко, курирующий 23 органа власти,
«отрасль ЖКХ – та сфера
жизни, которая касается
абсолютно каждого».
«Опыт показывает, – сказал он, – что, если у нас
работа идет в штатном

Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
в Петербурге начал работать с 2014 года, с 2015 года
темпы его работы стали
нарастать. По указанию
вице-губернатора Николая
Бондаренко заработал комплексный подход к ремонту.
По федеральным требованиям появился региональный оператор, а средства
на капремонт многоквартирных домов стали аккумулироваться по принципу
«одного котла». На районные власти возложили обязанность проводить полный
аудит состояния жилфонда.
Сейчас в региональную программу капремонта вклю-

ИНДЕКС КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ*

243 балла

249 баллов

238 баллов
2018

2019

2020

*Так называют интегральный
показатель, который зависит в том
числе и от благоустройства города

чено 22 679 домов. 8 тысяч
домов уже отремонтировали: приведено в порядок
1334 фасада, 2970 крыш,
7731 лифт в 2391 доме
и 8818 инженерных систем.
Результаты особенно
заметны в спальных районах,
где по специальным типовым проектам отремонтированы фасады многоквартирных домов типовой советской застройки. Панельные

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РАБОТЫ ФОНДА КАПРЕМО

1334

фасада

2970

крыш

7731

лифт

8818

инженерных
систем
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начит, работает хорошо
Объемы жилищного фонда
Санкт-Петербурга сопоставимы в России только со столичными. А по структуре
и качественным характеристикам, наличию жилых зданий – объектов культурного
наследия Петербург – уникальный город, не имеющий
аналогов. К благоустройству
и к ремонтам домов нужно подходить системно. Казалось бы,
чего же проще. Но на практике
эта работа требует постоянного контроля, регулирования
нормативных баз, сверки планов различных органов власти.
Но только при таком подходе
есть движение вперед.

рочных мини-трактора
и мини-комбайна, то в этом
году приобретено еще 316.
В итоге всего за один год
эксплуатации площадь тротуаров, убираемых с использованием малой механизации, увеличилась до миллиона квадратных метров,
а это – 27 процентов
от общей площади ручной
уборки. До 2025 года дорожные предприятия закупят
еще порядка 270 единиц
малой механизации.
Управляющие компании города купили 246 единиц малой механизации
для уборки внутриквартальных территорий, еще порядка
800 единиц такой техники
они закупят в этом году.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВИЦЕГУБЕРНАТОР НИКОЛАЙ БОНДАРЕНКО

дома на Заневском, Пискаревском, проспектах Энергетиков, Маршала Блюхера, Маршала Тухачевского, Славы,
где раньше проводили только
герметизацию швов, получили полностью преобразившиеся фасады. В 2021 году
запланирован ремонт фасадов еще 36 таких домов.
В 2020 году усовершенствована нормативная база
в сфере капитальных ремон-

КАПРЕМОНТА ОТРЕМОНТИРОВАНО

тов, что позволило региональному оператору израсходовать на ремонт домов
почти на миллиард рублей
в год больше.

РУЧНОЙ ТРУД ДОЛЖЕН
СТАТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ

Пандемия вмешалась
в планы городских комитетов – произошел значительный отток рабочей силы.
Чтобы урегулировать дисба-

ланс, Николай Бондаренко
поручил профильным комитетам разработать новые программы по механизации ручных процессов.
В ГУДП «Центр» в этом
году начала работу тротуарная служба, все предприятия
и организации стали наращивать парк малой техники.
И если в 2020 году на балансе
дорожных спецпредприятий
и организаций было 94 убо-

Петербуржцы активно участвуют в формировании
городской среды – делятся
идеями по благоустройству
общественных пространств
при реализации проектов
«Формирование комфортной городской среды», «Твой
бюджет» и «Родной район».
Неудивительно, что Петербург входит в число регионов – лидеров по благоустройству, а проекты значатся
в реестре лучших практик
страны и становятся победителями Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.
Самыми крупными проектами 2021 года станут «Зима-

ПО ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЕ

9721

в
доме
в порядок приведены чердаки
по программе «холодный чердак»

НИКОЛАЙ БОНДАРЕНКО, ВИЦЕГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА

лето парк» в поселке Металлострой и территория, прилегающая к Федоровскому
городку в Пушкине. Продолжится благоустройство набережной Охты и Бестужевского
сада.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Болезненная тема для ЖКХ –
воспитание квалифицированных кадров. Для этого
еще в 2016 году возобновил
работу учебно-методический
комбинат при Жилищном
комитете. За пять последу-

ющих лет на комбинате отучились 7 тысяч специалистов: работников жилищных
агентств, районных администраций, управляющих компаний. Для тех, кто справляется со своей работой лучше
всех, впервые в истории
города учреждена награда –
знак «Почетный работник
жилищно-коммунального
хозяйства Санкт-Петербурга».
В этом году состоялось первое награждение – почетные знаки вручал губернатор
Петербурга Александр Беглов.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ ПОДГОТОВИЛ ДЛЯ ОТРАСЛИ ЖКХ

7000
по

специалистов

40 специальностям

5425

1,9

млрд рублей
было выделено на эти цели
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ТАТЬЯНА БЕЛИЧЕНКО

в том числе в
домах
был проведен полный
комплекс работ по нормализации
температурно-влажностного режима
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

«Встретились.
Поговорили»
8 июля в России отметили День
семьи, любви и верности. «ПД»
запускает проект, в котором рассказывает истории семейных
пар из нашего города.
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana,grigoreva@spbdnevnik.ru/

ЛИЧНЫЕ АРХИВЫ

Кивиновы

В

1996 году Виктория Шервуд работала корреспондентом в газете «Вне закона». Редактор
отправил ее брать интервью у Андрея Кивинова. Он тогда трудился в «убойном» отделе уголовного розыска в Кировском районе. Виктория
долго искала дом, в котором сидели опера. Напугала
при этом всех местных бабушек своими вопросами
об отделе, но нашла: в подвальном помещении.
«В итоге мы поговорили, а после мое интервью
опубликовали в газете. Затем некоторое время мы
с Андреем общались по работе: 90-е – время непростое – бандитизм, убийства… А я работала в еженедельной газете, постоянно нужна была новая информация для подготовки материалов, и Андрей стал
одним из ее источников», – рассказывает Виктория.
Время шло. В 1998 году они встретились на премии
«Золотое перо», у них довольно быстро закрутился
роман, и уже в 1999 году они поженились. В августе
будет 23 года, как Андрей и Виктория вместе.
«Я, возможно, скажу банальность, но для меня
семья – когда двое смотрят в одном направлении
и есть общие интересы, – говорит Виктория. –
В этом случае будут ресурсы все время подпитывать друг друга, общаясь на разные темы. Например,
когда я писала книгу «Меню для ночной бабочки»,
Андрей стал моим первым цензором. Вторая моя
книга, «Куклы колдуна», легла в основу его сценария для сериала. Третья книга, «Битва с экстрасенсами», думаю, вдохновила для написания сценария
к сериалу «Волшебник».
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Квашины
Карузины

М

ихаил Карузин говорит так: «Мы с моей белочкой познакомились в сентябре 1965 года».
Белочкой он называет свою супругу – Галину
Карузину. Он к тому времени окончил первый курс
Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта по специальности «мосты и тоннели»,
а она поступила на первый курс в этот же институт
на специальность «электронные вычислительные
машины». В то время школьников и студентов отправляли «на картошку,» то есть на сбор урожая.
«Галину Ивановну тоже туда отправили, – вспоминает Михаил. – Так получилось, что ее старший
брат, который учился со мной на одном курсе, дал
мне на время свою куртку для колхозных работ.
Однажды он попросил передать эту куртку Гале, так
как она ей пригодилась бы, тоже для работ. Я приехал в общежитие при институте, в комнате было
четыре девушки, включая Галю, я ее увидел – и все.
И вот с тех пор почти 51 год мы вместе, даже чуть
больше, если считать студенческие годы».
По словам Михаила, годы семейной жизни показали, что самое важное для нее – взаимопонимание,
уважение и терпение, а над всем этим стоит любовь.

Ю

рий Квашин с супругой Прасковьей познакомились в 1975 году.
«Я тогда ходил уже в море, был рулевым
мотористом. Часто рабочие графики с моими коллегами у нас не совпадали, поэтому, когда заканчивался рейс, я приезжал в город, где в основном был
предоставлен сам себе», – вспоминает он.
Обычно Юрий гулял по центру Ленинграда.
И однажды на трамвайной остановке Лиговского
проспекта увидел девушку, решил у нее спросить,
как доехать до ближайшего метро, хотя вроде и сам
это прекрасно знал. Она жила на улице Рубинштейна
и подсказала, какой и куда трамвай идет.
«В итоге сели в него мы уже вместе и поехали.
За разговором она дала мне свой телефон… В итоге
я звонил ей время от времени. Потом уже в очередной рейс ушел надолго, почти на полгода… Вернувшись после в Ленинград, вспомнил про нее и решил
позвонить. К моему удивлению и радости, Прасковья вспомнила меня. Потом мы уже встречались
почаще, со временем наши отношения стали более
серьезными», – вспоминает Юрий.
В 1981 году, спустя некоторое время после окончания учебы Юрия в Ленинградском речном училище, они решили расписаться, а еще через год
у пары родилась дочь».

Присылайте свои семейные истории и фотографии на почту
konkurs@spbdnevnik.ru, и мы опубликуем их на страницах
издания «Петербургский дневник».
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Почему запретили жесткие мультсериалы
ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

КАДР ИЗ МУЛЬТФИЛЬМА СЧАСТЛИВЫЕ ЛЕСНЫЕ ДРУЗЬЯ

Октябрьский районный суд Петербурга вынес решение запретить распространять в нашей стране мультфильмы «Ад Данте: анимированный эпос», «Атака титанов», «Легенды смертельной битвы», «Счастливые лесные друзья» и ряд других.
СОГЛАСНО выводам специалистов,
«Легенды смертельной битвы» следует запретить потому, что в мультфильме превалируют сцены крайней жестокости. А вот просмотр
мультсериала «Счастливые лесные
друзья», по мнению экспертов, привлеченных судом, «безусловно наносит вред духовно-нравственному
воспитанию и развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания,
присущему России».

Эпизод «Счастливых лесных друзей»
в 2003 году на Фестивале анимационных фильмов в Анси
был признан лучшим короткометражным анимационным
фильмом, созданным
для Интернета.

ИСКУССТВО ИЛИ НЕТ?

Мультсериал Happy tree friends
(«Счастливые лесные друзья») –
культовый фильм в жанре черного
юмора, к которому надо относиться
как к произведению искусства.
Так прокомментировала решение Октябрьского районного суда
о запрете к распространению сериала директор фестиваля «Мультивидение» Светлана Петрова.
«Happy tree friends участвовал у нас на первом фестивале
в 2003 году, – рассказала она. –
Он сделан смешно, весело, в свое
время стал прорывом. К этим историям надо относиться как к творчеству Хармса, который был гением
черного юмора. Или другой пример – творчество детского поэта
Олега Григорьева, который считал,
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что черный юмор помогает преодолеть свои страхи. У него есть такое
стихотворение: «Я спросил электрика Петрова: Для чего ты намотал на шею провод? Петров мне
ничего не отвечает, висит, только
ботами качает».

ДРУГАЯ КУЛЬТУРА

Директор «Мультивидения»
пояснила, что аниме – продукт

другой культуры, отношение
к смерти у японцев иное, нежели
у европейцев.
«В Японии, например, харакири – это поступок благородного
человека, а у нас самоубийство –
это грех, и понятно, что есть разница между европейским и японским менталитетом. Но люди
не должны замыкаться на своей
культуре, наоборот, они должны

узнавать больше о других,
а потом сами решать, хорошо это
или плохо», – считает Петрова.
При этом многие детские психологи говорят о том, что такого
рода мультфильмы ни в коем случае не должны попадать к детям.
«На детской психике подобные
мультфильмы сказываются отрицательно», – убеждена детский психолог Наталья Измайлова.

Руководитель клубного
формирования по работе
с подростками Иван Плаксин считает, что запреты
могут только усугубить
ситуацию и даже вызвать
эффект Стрейзанд, при котором подростки начнут массово искать несанкционированные произведения. «Эти мультики надо воспринимать исключительно как образ, а не как повод
к действию», – объяснил Плаксин.
Сейчас все ссылки на мультфильмы, попавшие под запрет,
работают. У сторон есть месяц
на обжалование решения, отметил юрист Андрей Дмитриев.
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Обращения горожан –
в центре внимания
АНДРЕЙ РЯБОКОНЬ /руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге/

В

ходе прямой линии президент страны
отметил, что реагирование на обращения – большая работа, и ее было бы
невозможно провести, если бы не помощь
Общероссийского народного фронта и других общественных организаций, которые
включились в эту деятельность.
Народный фронт в Санкт-Петербурге получил более 60 тысяч обращений жителей
Северной столицы по итогам прямой линии с Владимиром Путиным
2019 года и большой пресс-конференции в 2020 году. ОНФ совместно
с исполнительными органами государственной власти Петербурга
и ответственными лицами
провели большую работу,
решая вопросы граждан, поступившие главе
государства.

9 ИЮЛЯ 2021
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«Озаряет журналистов,
как солнышко»
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

BLOCKADEVOICES.RU

8 июля исполнилось 100 лет ленинградской журналистке Нине Пономаревой. Она считается настоящей легендой репортерского цеха, связывающей разные поколения.
Нина Пономарева
награждена медалями
«За доблестный труд
в Великой Отечественной
войне» и «За оборону
Ленинграда».

Так, многодетным семьям
и людям с ограниченными
возможностями здоровья
при поддержке социально
ответственного бизнеса оказана бесплатная стоматологическая помощь, которая
не покрывалась полисом ОМС.

ТЕПЛАЯ АТМОСФЕРА

Также многодетные семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получили компьютерную технику, необходимую
их детям для дистанционного обучения.
Особое внимание общественники уделили
ветеранам Великой Отечественной войны.
Например, активисты ОНФ помогли
Марии Александровне Копыловой восстановить права на медаль «За оборону Ленинграда». Как рассказала заявительница,
во время бомбежки города бомба попала
в ее дом и награда оказалась утерянной.
ОНФ совместно с исполнительными органами власти подготовили все документы,
в результате чего Мария Копылова получила заслуженную медаль.
ONF.RU
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

11 ИЮЛЯ 2021 ГОДА СОСТОЯТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ
В ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
В Санкт-Петербурге избирательные участки будут находиться
по следующим адресам:
– Санкт-Петербургский Дом национальностей,
Моховая ул., 15;
– СПб ГБУ «ЦБС Московского района» Библиотека правовой
и экономической информации (библиотека № 4),
Благодатная ул., 20;
– Государственное бюджетное учреждение культуры «Выборгская сторона», ул. Смолячкова, 13.
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Пономарева умела
гасить конфликты,
возникавшие между
журналистами и цензурой. В итоге негативных эмоций никто
не затаивал.
«В Ленинградском телерадиокомитете работали
2500 человек, – вспоминает
Нечаев, – а эфир был небольшим: пять часов вечернего
вещания в будни и один день
целиком. Сначала шли детские передачи, потом новости и, наконец, в прайм-тайм
начинались музыкальные
передачи и политические.
Каждый очень старался,
чтобы его программа вышла
в эфир».

ПРЕДСТАВИТЕЛИ этой профессии редко доживают
до такого возраста, отметила
Людмила Фомичева, которая много лет была председателем Союза журналистов
Петербурга. Но такому позитивному человеку, как Нина
Владимировна, это удалось.
А ведь на ее долю выпало
немало трудностей, особенно
в войну. Она дежурила в операционных, где проводились ампутации. Приходилось столкнуться и с блокадным бытом: хоронить детей
соседки. Но она выстояла.
Как и город, в котором жила.

ЗАТМИТЬ КВН

В 1948 году Нина Владимировна попала в знаменитый
Ленинградский дом радио,
в детскую редакцию. И очень
скоро эта редакция стала луч-

Рассказ Нины Пономаревой
о ее юности и о том, как ей, студентке театрального института,
довелось работать в госпитале,
можно послушать в Интернете:
проект «Блокада. Голоса».
шей на радио. А когда пришла эпоха телевидения, детские телепередачи, выходившие под руководством Нины
Пономаревой, заслуженно
считались лучшими в стране.
Во время «оттепели»
появилась передача «Турнир СК». Ее создатели ставили цель затмить столичный КВН, который в то время
был не юмористическим
шоу, а скорее викториной.

«Турнир СК» же представлял собой заочный конкурс
научных и художественных
работ для школьников. Он
просуществовал 10 лет и был
закрыт по неизвестным причинам. А Нину Пономареву
поставили руководить редакцией программ.
Владислав Нечаев, директор информационной редакции Ленинградского телевидения, вспоминает, что Нина

Через семь лет Нина Пономарева перешла на работу
в Ленинградский союз журналистов. Эта работа запомнилась ее коллегам больше
всего – благодаря теплой
атмосфере всех, даже деловых, встреч и той помощи,
которую союз оказывал рядовым сотрудникам.
«Нина Пономарева
была душой Дома журналиста, – говорит Людмила
Фомичева. – Несмотря
на возраст, во всех организованных ею капустниках она принимала активное участие. Торжественные мероприятия, например, поздравления журналистов-ветеранов, проводились регулярно, 27 января
и 9 мая. Ну а для нас она –
еще и очень интересный рассказчик, потому что сохранила трезвый ум и замечательную память».
Вчера телефон Нины Владимировны не умолкал: все
хотели поздравить человека, который, по словам
ее коллег, «как солнышко,
озаряет всю журналистскую
братию».
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Станислава Черчесова
отпустили в поля
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigorev@spbdnevnik.ru/

RFS.RU

Главного тренера сборной России Станислава Черчесова отправили
в отставку. Теперь у сборной будет новый наставник – но кто, до сих
пор остается непонятно. РФС только начал поиски.
ИНФОРМАЦИОННАЯ бомба взорвалась в четверг вечером.
Станислав Черчесов больше
не тренер сборной России
по футболу.
«Вместе со Станиславом
Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного
тренера, который будет готовить команду к отборочным
матчам чемпионата мира
2022 года», – официально
объявил президент Российского футбольного союза
Александр Дюков.
Информация о том,
будет ли выплачена Черчесову какая-то неустойка,
оставалась противоречивой.
По одной из версий, РФС смог
договориться с «полевым
командиром» (как он сам
себя назвал на пресс-конференции) о том, что неустойку
платить не придется.
Эксперты это решение
п о д д е р ж и в а ю т.
Хотя и добавляют: смена
одного только главного тренера в нашем футболе ничего
кардинально не поменяет.
«Это ожидаемый результат. Все, что он сделал, никакой пользы не принесло –
ни болельщикам, ни футболистам, ни нашему футболу», –

2,5 млн

считает народный артист
РСФСР Михаил Боярский.
По мнению заслуженного
тренера России Юрия Руднева, решение РФС было
неизбежным.
«Главный тренер должен отвечать за результат.
Какую бы он ни проделал
большую работу по подготовке сборной к чемпионату Европы, какие бы футболисты ни допускали грубые ошибки, главный итог
работы тренера – результат. Если он отрицательный,
то другого выхода нет, только
отставка», – полагает футбольный эксперт.
Против главного тренера
сборной России и качество
игры, показанное командой.
«Тренерский штаб использовал только одну модель
игры в атаке – забросы мяча
на Артема Дзюбу. Неправильно была выбрана тактика, почему-то в матче
со сборной Финляндии
играли на удержание счета
1:0, как будто не понимали,
что для выхода из группы надо
забивать как можно больше
мячей. Нельзя играть так
трусливо», – размышляет заслуженный
тренер России.
Однако, по мнению бывшего полу-

евро в год получал Станислав Черчесов
по обновленному контракту с РФС. Он входил
в топ-5 главных тренеров текущего чемпионата Европы по зарплате. В команде он
работал с 2016 года. При этом его контракт
закончился бы только в 2022 году, после
чемпионата мира в Катаре.
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защитника «Зенита» и олимпийской сборной страны,
чемпиона и обладателя
Суперкубка СССР, бывшего
главного тренера сине-бело-голубых Вячеслава Мельникова, это решение радикально не изменит положения дел со сборной.
«Понятно, что после провального выступления руководство должно как-то реагировать. Первое, что всем
приходит в голову, – снять
главного тренера сборной.
Это косметическое решение,
оно ничего в корне изменить
не может», – уверен эксперт.

При Черчесове
сборная России выиграла
42,1% матчей.
Среди тренеров,
которые отработали со сборной хотя бы
10 игр, только
у Бориса Игнатьева этот показатель хуже –
40% (8 побед
из 20). У Георгия
Ярцева такой же
процент побед,
как и у Черчесова
(42,1%, 8 побед
из 19 матчей).
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Как «Зенит» стал сильнее
«Шальке»
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор www.sportsdaily.ru/

А

встрия с 8 июля отправила Россию
в список стран повышенного эпидемиологического риска, но на спортивную
сферу это не влияет. «Зенит» проводит предсезонный сбор в стране, которая в этом отношении по-прежнему вне конкуренции. Идеальные поля, экоотели, чистый горный воздух
и минимум посторонних эмоций. В Тироле
даже отменено ношение масок, правда, только
в случае прохождения теста на COVID-19 каждые 24 часа. Тоже без стресса – каждый отель
бесплатно предоставляет набор для самостоятельной проверки.
В середине лета в Австрии полно партнеров для спарринга. За «Зенитом» интересно наблюдать вблизи не только
потому, что его не видели с мая.
Если игра команды Сергея Семака
не может в ближайшее время
кардинально измениться,
то философия клуба явно сдвинулась с места.

Впервые в истории сине-бело-голубых на сбор с основной
командой отправились больше
десятка воспитанников академии. Причем не только тех,
кто уже был близок к обойме,
но и ребят, успешно выступивших в обоих турнирах ЮФЛ.
Лучший бомбардир юношеской команды
Белохонов дебютировал в матче с «Шальке»
и еще раз вышел на поле с «Вердером». Да,
парню было трудно даже против резервных
центральных защитников бывшего клуба
бундеслиги. Но сам факт меняющегося отношения к собственным ресурсам указывает
на серьезность направления, выбранного
«Зенитом».
Кстати, Андрей Аршавин прилетал
в Австрию на матч с «Шальке» не только
чтобы понаблюдать за игрой, но и чтобы
пообщаться с представителями «породненного» немецкого клуба. Интересно, о чем они
говорили?
ЛИЧНЫЙ АРХИВ ИВАНА ЖИДКОВА
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Скачивайте мобильное
приложение
«Петербургского
дневника»
в AppStore и GooglePlay.
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«Умирать очень плохо,
по возможности
избегайте этого.
Сделайте прививку
от коронавируса».

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

ТАТЬЯНА БЕЛИЧЕНКО

писатель, лауреат
премии «Национальный
бестселлер»
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